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ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТСКУЮ СФЕРУ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
В статье исследуются проблемные вопросы инвестиционной привлекательности туристской сферы Крыма. Проанализированы инвестиционные потоки в туристскую отрасль и выявлены связные с этим процессом основные проблемы.
На основании проведенного исследования предложены пути повышения инвестиционной привлекательности региона.
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ВВЕДЕНИЕ
Туристская сфера Крыма имеет огромный потенциал, который только частично развивается в
последнее время. Крымский полуостров располагает значительными рекреационными возможностями, в основе которых лежит выгодное географическое положение, уникальные природные и
лечебные ресурсы, богатое историческое и культурное наследие.
Для развития данной сферы большинство зарубежных стран привлекают инвестиции в развитие своего туристского потенциала, одним из основных структурных элементов которого являются туристские предприятия. Для роста туристских предприятий требуется их стабильное финансирование, что позволит довольно быстро развить потенциал предприятия и положительно скажется на туристской и социальной сферах, но и также на экономике региона в целом, так как
туризм является одной из показательных и привлекательных сфер для зарубежных инвесторов.
Исследованию инвестиционной привлекательности Крыма посвящены работы таких отечественных ученых как Бережная И.В., Михуринская Е.А., Захарова О.Д., которые определили приоритетные направления развития инвестиционной политики Крыма через исторические предпосылки развития рекреационного комплекса, таких как наличие рекреационных ресурсов, существующие элементы инфраструктуры региона, материально-техническая база и квалифицированный персонал. Эти факторы определяют курортно-рекреационную отрасль как одну из приоритетных в составе народнохозяйственного комплекса Крыма [8]. Среди публикаций последних лет
следует отметить работы Е.М Забарной, Т.О. Пожуева., Ю.С. Довженко, И.В. Политовой и многих других. Интерес представляют публикации, связанные с вопросами инвестирования санаторно-курортных комплексов (С.Ю. Цёхла), в которых акцент делается на то, что инвестиционная
направленность должна сместиться в сторону государственной поддержки развития рекреационной отрасли и формирование такой политики должно быть приоритетным в курортных регионах.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях в Крыму сложилась достаточно сложная ситуация с обеспечением
инвестиционными ресурсами экономики и, в частности, такого важного вида экономической деятельности как туристская сфера. Но каждый отдельный вид экономической деятельности сталкивается с уникальными проблемами привлечения инвестиций, что делает исследование проблемных вопросов инвестиционной деятельности в настоящее время достаточно актуальными.
Поэтому, целью статьи является исследование современных проблем инвестиций в туристскую сферу Крыма.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как было показано выше, благодаря уникальным природным ресурсам, рекреационно-туристский комплекс является ведущей отраслью экономики. Крым является крупным санаторно-курортным регионом, в здравницах которого отдыхающие проходят курс санаторного лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний.
Выгодное геополитическое положение, уникальный климат и природные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура превращает Крым в один из наиболее инвестиционно привлекательных
регионов. Высокий уровень профессионального образования населения и широкий спектр квалифицированных специалистов в разных сферах позволяет осуществлять деятельность по многим
направлениям. Таким образом, Крым обладает значительным потенциалом для создания и развития, в частности, туристско-рекреационных, агропромышленных и промышленных кластеров.
Как известно инвестирование в туризме — это размещение капитала инвесторов в туристском
бизнесе с целью получения прибыли. Поскольку капитал является одним из главных факторов
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производства, возможность туриндустрии производить продукты напрямую зависит от инвестируемого капитала [2].
Для координирования и развития туристской и санаторно-курортной сферы необходимо соответствующее финансовое обеспечение. Инвестиции для развития указанного вида бизнеса являются одной из главных задач среди тех, которые ставят перед собой предприятия туристской сферы, функционирующие на рынке. Занятие лидирующих позиций, получение превосходства перед
конкурентами, развитие новых направлений туристского бизнеса, во многом зависит от инвестиционных ресурсов. В связи с этим подавляющее большинство предприятий туристской сферы
заинтересовано в получении дополнительных финансовых средств.
На сегодняшний день в Крыму расположены 573 пляжа, 5 ландшафтных зон, 3 климатические
зоны, 3 горных гряды длиной в 160 км, 23 озера с лечебными грязями, 23 разведанных источника
минеральной воды. Одними из основных рекреационных ресурсов Крыма являются пляжные территории. На конец 2013 года в Крыму работали более 4000 средств размещения: 751 зарегистрированный объект, из которых 123 санатория и 121 пансионат, 175 гостиниц, 213 баз отдыха, 61
детское оздоровительное учреждение, 11 кемпингов, 33 лечебно-оздоровительных и медицинских комплекса, 14 туристско-оздоровительных комплексов, более 3000 частных домовладений,
предоставляющих услуги по временному размещению. По оценкам экспертов в регионе также
функционируют более 10000 частных объектов с размещения до 10 койко-мест (частные дома и
квартиры) [1]. Согласно официальной статистике, регион занимает 2-е место по числу мест размещений и 5-е по количеству размещенных туристов [3].
По данным Крымстата в III квартале 2014 года в экономику республики иностранными инвесторами вложено 10,8 млн. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала). Инвестиции поступили из 6 стран мира: Гернси — 8636,1 тыс. долл., Кипра, Виргинских Островов (Брит.), Белиза,
Узбекистана и Белоруссии. Основные сферы вложения инвестиционных средств следующие:
 организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (57% общего объема);
 организации, предоставляющие дополнительные коммерческие услуги и на развитие деятельности туристических агентств и туристических операторов (30,2%);
 развитие деятельности гостиниц (11,2%);
 учреждения здравоохранения (1,6%) [4].
Среди регионов Крыма ведущее место по объему поступивших инвестиций удерживает городской округ Симферополь — 9380,3 тыс. долл. США (86,6% общего объема) [3]. Также прямые
инвестиции поступили на предприятия большой Ялты и Черноморского района [4]. К сожалению, указанные количественные показатели инвестиционной деятельности говорят не в пользу
развития туристской сферы.
Повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона является одним из приоритетных направлений деятельности региональных органов власти.
Инвестиции являются одним из ключевых факторов развития туристской отрасли, так как от
их объемов и структуры зависят:
 динамика развития отрасли;
 финансово-экономические показатели работы отрасли в будущем;
 качественные характеристики туристских объектов и предприятий в перспективе;
 пропускные способности, производственные мощности и вместимость туристских объектов;
 общая конъюнктура туристского спроса и предложения в территориальном разрезе [2].
Отметим, что по мнению большинства экспертов до введения санкций наибольшим инвестиционным потенциалом крымского региона обладала именно туристская сфера, которая в настоящее время сталкивается с рядом проблем, обусловленных определёнными факторами. На деятельность туристской сферы предприятий оказывают влияние две группы факторов — внутренние и внешние.
К внутренним факторам влияния можно отнести:
 размеры туристского предприятия;
 финансово-экономическое состояние туристского предприятия;
 инвестиционная политика.
К внешним относятся факторы, влияющие на финансовую устойчивость туристского предприятия.
Все факторы, влияющие на инвестиционную деятельность, можно разделить на объективные
(не зависят от деятельности государства и туристского предприятия) и субъективные (полностью
зависят от деятельности государства и самого субъекта хозяйствования).
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Основными барьерами развития инвестиционной деятельности туристской сфере в Крыму
являются следующие.
Во-первых, регуляторные и административные барьеры, которые усложняют инвестору вхождение на рынок. Это связано со сложным и долговременным получением разрешительных документов, что усложняет процесс освоения инвестиционных ресурсов, приводит к их обесцениванию и сокращает темпы развития туристской сферы.
Во-вторых, усложненный доступ к различным видам ресурсов, в т.ч. земельным, что снижает
производительность и конкурентоспособность туристского бизнеса. Доступ к финансовым ресурсам ограничен по причине становления банковской сферы и начавшегося финансово-экономического кризиса. Человеческие ресурсы не доступны в полном объеме, поскольку туристский
бизнес в Крыму имеет сезонный характер и в настоящее время не предсказуемым является его
объём, а значит, туристская сфера не может обеспечить сбалансированную занятость и доход
работникам. Также на сегодняшний день не решен вопрос о регулировании земельных отношений, что является сдерживающим фактором развития туристской сферы.
В-третьих, отсутствие гарантий защиты прав, в частности прав на частную и интеллектуальную собственность.
В-четвертых, нехватка четких и «справедливых правил» ведения бизнеса, что является одной
из главных предпосылок возникновения коррупции. Законодательные и нормативные акты в сфере туризма, высших органов власти противоречат актам, принимаемым на уровне республиканских и муниципальных властей. Также не определенными являются действия власти на местах в
сфере обеспечения деятельности предприятий туристской сферы.
В-пятых, не определены конкретные приоритеты развития и потребности в инвестиционных
ресурсах различных видов туристской деятельности, городов и районов Крыма, отсутствуют соответствующие программы. Местные органы власти до конца не определили направления развития отдельных видов экономической деятельности, в том числе в территориальном разрезе.
В-шестых, недостаточная проработка инвестиционных предложений, учитывающих социально-экономические интересы жителей отдельных территорий Крыма и интересы потенциальных
инвесторов. Очень часто возникают противоречия между местными жителями и бизнесменами в
сфере туризма по поводу застройки территорий, расположению туристских объектов, развитию
инфраструктуры. В этой связи необходимо обеспечить трехсторонний диалог между органами
власти, инвесторами и жителями для обеспечения оптимальных темпов и направлений развития
туристской сферы.
В-седьмых, несовершенная система информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Потенциальные инвесторы не осведомлены о возможных объектах инвестирования в сфере
туризма, отсутствует информация о перспективных планах развития территорий, также отсутствует
информация о наличии в Крыму потенциальных ресурсов для развития туристской сферы [5].
Исследование проблем обеспечения туристской сферы Крыма инвестиционными ресурсами
позволяет сформулировать соответствующие предложения.
Для повышения инвестиционной привлекательности туристской сферы Крым необходимо:
 обеспечить гарантии частной собственности на территории Крыма
 гарантировать политическую стабильность государства и его прогнозируемость как субъекта международных отношений;
 повышать активность местных властей в области рекламно-информационной деятельности;
 либерализировать административную и налоговую политику как местных, так и высших органов власти, поощряющую частную инвестиционную инициативу;
 проводить антимонопольную и антикриминальную политику, направленную на поддержание здоровой конкурентной среды туристских предприятий.
ВЫВОДЫ
Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. Крым имеет огромный туристский
потенциал, который только частично развивается в последнее время. Наибольший инвестиционный потенциал региона — туристский. По данной составляющей Крым находится в первой пятерке регионов страны.
Развитие туристского бизнеса является одной из главных задач среди тех, которые ставят перед собой предприятия данной сферы, выходя на рынок. Для того, чтобы занимать лидирующие
позиции на туристском рынке и получить превосходство перед конкурентами, развивать новые
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направления своего бизнеса, требуются определенные финансовые вливания. В связи с этим подавляющее большинство туристских предприятий заинтересовано в инвестициях.
Решение проблем в туристской сфере, которые исследованы в статье, позволит активизировать инвестиционные процессы на территории Крыма, увеличить поступление инвестиций в республику и создать условия для перехода к инвестиционно-инновационной модели развития экономики региона в целом.
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